
 

 
 



контролируемые умения и т.д.), так и количественные (уровень трудности тестовых заданий, 

дифференцирующая способность и др.). 

Тест (педагогический тест) – это система заданий, специфической формы, позволяющая 

качественно и эффективно измерить уровень знаний, умений и навыков обучающихся. 

Предназначен для определения степени усвоения определенной области знаний или умений. 

Тестовое задание – минимальная составляющая единица сложного (составного) 

педагогического теста, по которой испытуемый в ходе выполнения теста совершает отдельное 

действие, а его результат регистрируется в первичном протоколе в форме отдельного ответа. 

Форма (тестового) задания  - общая схем составления тестового задания, его дизайн и 

структура. Форма задания содержит инструкцию, содержание в виде текста и (или) 

невербальных материалов и систему оценки выполнения. Текст задания в тестовой форме 

должен соответствовать  набору особых специфических требований, выполнение которых 

обеспечивает однозначное понимание вопроса (задачи) и исключает возможность появления 

ошибочных ответов по формальным признакам. Система оценки должна обеспечивать 

однозначную оценку выполнения задания. 

Элементарная дидактическая единица – логически самостоятельная часть учебного 

материала, по своему объему и структуре соответствующая таким компонентам содержания, 

как понятие, теория, закон, явление, факт, объект и т.п. 

Апробация теста – пробное педагогическое тестирование, предшествующее основному и 

предпринимаемое с целью устранения ошибок и неточностей в заданиях, а также для 

приблизительной оценки трудности теста и его отдельных частей (заданий), для повышения 

качества тестирования. 

MyTest – автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования – является 

контрольно- обучающей программой, предоставляющей учителям школы инструмент для 

определения знаний обучающихся на всех уровнях образовательного процесса, 

обеспечивающий единый методический подход к определению учебных достижений 

обучающихся. 

1. Цели и задачи создания фонда тестовых заданий 

1.1. ФТЗ  для контроля знаний обучающихся по дисциплинам образовательных программ, 

реализуемых в МКОУ "СОШ №27", создается с целью повышения качества подготовки обучающихся, 

повышения эффективности самостоятельной работы. 
1.2. Задачи, решаемые созданием фонда тестовых заданий: 

1.2.1. Формирование педагогических диагностических тестов для контроля знаний при 

текущей, промежуточной, итоговой аттестации, а также на этапе самообследования при 

государственной аккредитации отдельных образовательных программ и комплексной 

оценки деятельности школы, выявление слабо подготовленных обучающихся и отбора 

наиболее способных и подготовленных; 

1.2.2. Выявление состава и уровня знаний, умений и компетенций, формируемых данной 

учебной дисциплиной в соответствии с квалификационными требованиями в рамках 

ФГОС или целями ее изучения, указанными в рабочей программе. 

 

2. Общие требования к содержанию, структуре и оформлению фонда тестовых заданий по 

дисциплине 

 

2.1. ФТЗ для контроля знаний обучающихся разрабатываются по дисциплинам, реализуемым 

учителями. 

2.2. Ответственность за наличие фонда тестовых заданий по дисциплинам, реализуемых 

учителями, несет руководитель методического объединения. 

2.3. Непосредственным исполнителем разработки (переработки)  ФТЗ по дисциплине является 

учитель-предметник. 

2.4. Требования к содержанию фонда тестовых заданий. 

2.4.1. При разработке содержания ФТЗ необходимо опираться на нормативные документы, 

содержащие квалификационные требования к обучающимся по образовательной 

программе, определяющие состав знаний, умений, компетенций и навыков, которыми 

должен владеть ученик. 



2.4.2. Содержание тестовых заданий учебной дисциплины должно соответствовать минимуму 

содержания, установленному ФГОС для данной дисциплины в качестве федерального 

компонента (требования стандарта в этой части должны быть удовлетворены полностью 

без каких-либо исключений). 

2.4.3. ФТЗ должен предоставлять возможность выявления состава и уровня знаний, умений и 

компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной в соответствии с 

квалификационными требованиями в рамках ФГОС и целями, указанными в рабочей 

программе. 

2.4.4. ФТЗ должен обеспечивать возможность формирования теста для различного вида 

контроля: текущего, промежуточного и итогового, а также для выявления слабо 

подготовленных или наиболее способных и подготовленных обучающихся. 

2.5. Требования к структуре фонда тестовых заданий. 

2.5.1. Построение логической структуры ФТЗ, отражающей состав и последовательность 

изложения разделов и тем учебной дисциплины. При этом следует руководствоваться  

структурой рабочей программы. 

2.5.2. Минимальное количество тестовых заданий в ФТЗ определяется исходя из общего 

количества часов, от веденных на изучение дисциплины по учебному плану.  

2.6. Основные требования предъявляемые к готовым тестовым заданиям. 

2.6.1. Среднее время ответа испытуемого на тестовое задание устанавливается  в зависимости 

от трудности задания. 

2.6.2. Тестовые задания должны обладать свойствами: определенность (общепонятность); 

однозначность; понятный язык изложения; доступность; краткость заданий; 

обоснованность эталона ответа. 

Требование определенности тестового задания необходимо для однозначного понимания 

обучающимся того, что  он должен выполнить. 

Однозначность следует рассматривать в двух аспектах: 

1 – однозначность содержания, что необходимо для понимания задания всеми участниками 

процесса тестирования только так как написано; 

2 – однозначность оценки качества выполнения тестового задания, т.е. единство правил 

оценки ответа в рамках принятой формы. 

Понятный язык изложения. Тестовое задание должно имеет ясный смысл, 

исключающий какие-либо другие толкования или интерпретации. Должны исключаться 

малопонятные и редко употребляемые слова, а также неизвестные символы, иностранные 

слова, затрудняющие восприятие смысла. 

Краткость заданий. Краткость заданий должна обеспечиваться тщательным анализом 

содержания каждого слова, символа, их толкования в словарях русского языка и 

иностранных слов, в различных энциклопедиях и т.д. 

 

5. Стимулирование работ по разработке 

фонда тестовых заданий дисциплины. 

 

5.1. Стимулирование разработки ФТЗ, соответствующих Положению и порядку разработки 

тестовых заданий для тестирования обучающихся, осуществляется в системе рейтингирования 

деятельности методических объединений, посредством начисления баллов по утвержденным 

критериям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Алгоритм работы над созданием фонда тестовых заданий 



 

 Содержание работы ответственные 

1 Сдать задания в тестовой форме за десять дней до начала 

тестирования 

Учителя -  

предметники  

2 Апробировать задания в тестовой форме Отв. за  мониторинг 

Учителя -  

предметники 

3 Получить протокол тестирования класса у ответственной за 

проведение  мониторинга на следующий день после тестирования 

Учителя  - 

предметники 

4 Раздать матрицу тестовых результатов каждому ученику Учителя -  

предметники 

5 Составить реестр ошибок учащихся по предмету Учителя -  

предметники 

6 Организовать индивидуальную и групповую работу над ошибками. Учителя -  

предметники 

7 Выставить результаты мониторинга в ЭЖ Учителя  - 

предметники 

8 Контроль и диагностика результатов уровня усвоения отработанных 

тем  

Отв. за  мониторинг 

Учителя  - 

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 


